
NEW!

Цифровые беспроводные телефоны

Серия D5
Motorola D5 — элегантное 
решение для любого дома

Радиотелефоны серии D5 — 
чрезвычайно привлекательная 
электронная новинка, 
выполненная в великолепном 
стильном корпусе с четким 
инверсным дисплеем и яркой 
светло-голубой подсветкой. 

Основные характеристики
телефонная книга: 100 имен и номеров;
громкоговоритель/микрофон с режимом 
громкой связи;
5 полифонических мелодий звонка;
время записи сообщений автоответчика: 
60 минут;
7-сегментный индикатор счетчика сообщений;
12 часов работы в режиме разговора.










ЭКОРЕЖИМ
Низкое излучение

Комплект поставки
Стандартные модели и модели с автоответчиком, с различным количеством трубок.
В комплект поставки входят: одна или несколько телефонных трубок, базовый блок/зарядное 
устройство, дополнительные зарядные устройства для версий с несколькими трубками, кабель 
для подключения к телефонной линии, один или несколько сетевых адаптеров, руководство 
по эксплуатации.
Цифровые беспроводные телефоны моделей D501, D502.
Цифровые беспроводные телефоны моделей D511, D512 с автоответчиком.









Особенности и возможности
Дисплей и внешний вид
Дисплей Черно-белый; 1-строчная буквенно-цифровая точечная 

матрица: 14-значный сегмент х по 12 символов в строке; 
две дополнительные строки для иконок

Светодиоды/индикаторы Базовый блок с автоответчиком: один 7-сегментный 
индикатор счетчика сообщений (цвет красный)

Подсветка дисплея Инверсный ЖК-дисплей с яркой светло-голубой 
подсветкой

Общие характеристики
Поддержка GAP ДА
Количество поддерживаемых базовых 
блоков/телефонных трубок

4 базовых блока/5 трубок

Безопасность системы «базовый 
блок – трубка»

ДА. Защита доступа с помощью PIN-кода. До 4 цифр (код 
по умолчанию: 0000)

Режим набора номера Тональный/импульсный (смена режима набора 
осуществляется нажатием клавиши «*»)

Поиск трубки с базовой станции ДА
Трехсторонняя конференц-связь ДА. Два внутренних абонента с одним внешним, а также 

одновременная внутренняя связь
Автоответ/Режим ожидания ДА, пользователь может отключить функцию автоответа
Повтор вызова/флэш С возможностью установки интервала
Ввод паузы при наборе номера ДА
Автоматический ввод префикса при 
наборе номера

ДА

Предупреждение о выходе за пределы 
связи телефонной трубки с базовым 
блоком

В режиме ожидания: визуальное.  
В режиме разговора: звуковое и визуальное

Восстановление исходных настроек ДА
Будильник ДА
Предупреждение о низком уровне зарядки 
аккумулятора

В режиме ожидания: визуальное.  
В режиме разговора: звуковое и визуальное

Таймер длительности разговора ДА
Включение/отключение телефонной 
трубки

ДА

Отключение микрофона ДА
Повторный набор последнего номера 10 номеров: Удалить все/Выборочное удаление
Присвоение имени телефонным трубкам ДА
Блокировка клавиатуры ДА
Переадресация вызова между 
телефонными трубками

ДА

Внутренняя связь между трубками 
(Интерком)

ДА

ЭКОРЕЖИМ ДА
Режим «Няня» -
Функция «Детский звонок» -

Звуковые возможности
Громкоговоритель/микрофон с режимом 
громкой связи

ДА

Мелодии вызова Трубка: 5 монофонических и 5 полифонических мелодий. 
Базовый блок: 5 монофонических мелодий

Регулировка громкости вызова Трубка: 5 уровней и без звука.  
Базовый блок: 5 уровней и без звука

Регулировка громкости звука динамика 
трубки

5 уровней, функция доступна во время вызова и 
воспроизведения записанных сообщений

Включение/отключение звука нажатий 
клавиш

ДА

Телефонная книга
Телефонная книга 100 имен и номеров. Доступ к телефонной книге 

в режиме ожидания/вызова. Хранение в памяти 
телефонной трубки

Удаление всех записей телефонной книги ДА
Сохранение номера в режиме 
предварительного набора

ДА

Сохранение данных автоматического 
определителя номера в телефонную книгу

ДА

Сохранение данных повторного набора 
номера в телефонную книгу

ДА

Автоматический определитель 
номера АОН/Caller ID
Режим АОН FSK/DTMF/Bellcore
Тип автоматического определителя номера Тип 1 и тип 2
Список вызовов 40 номеров, динамическое размещение принятых и 

пропущенных вызовов
Отображение соответствия в телефонной 
книге

ДА (при входящих вызовах)

Время/дата в списке вызовов ДА
Сохранение данных повторного набора 
номера в телефонную книгу

ДА (если телефонная сеть не предоставляет данные о 
дате и времени, используются данные из календаря)

Возможности автоответчика
Голосовые подсказки ДА (в зависимости от страны, подсказки доступны 

на русском, английском, французском, немецком, 
итальянском и испанском языках)

Исходящее сообщение (OGM) ДА, Одно в режиме «Ответ и запись» и Одно в режиме 
«Только ответ» (макс. время записи: 3 минуты для 
каждого)

Общее время записи 60 минут
Входящие сообщения Каждое входящее сообщение: до 3 минут. 

Максимальное количество сообщений: 59
Фильтрация входящих вызовов ДА
Перехват вызова ДА
Сообщения-памятки ДА (используется телефонная трубка)
Индикатор полученных сообщений Трубка: иконка на дисплее.  

Базовая станция: один 7-сегментный счетчик 
сообщений (цвет красный)

Воспроизведение сообщений Переход назад, переход вперед, удаление, остановка
Индикация заполнения памяти ДА
Воспроизведение через трубку ДА
Настройка числа звонков до срабатывания 
автоответчика

2–9, (экономия оплаты)

Идентификатор удаленного доступа 3 цифры
Функции удаленного доступа Сообщения: воспроизведение, удаление 

(выборочное), переход назад, переход вперед
Общие: включение/отключение автоответчика

Технические характеристики
Максимальное количество цифр для набора 
последнего номера

32

Максимальное количество символов для 
имени в телефонной книге

12

Максимальное количество цифр для номера 
в телефонной книге

24

Максимальная длина имени трубки 10
Тип батареи Аккумуляторы NiMH, 2 элемента питания типа AAA
Время работы в режиме ожидания До 150 часов
Время работы в режиме разговора До 12 часов
Радиус действия базы До 300 м (вне помещения), до 50 м (в помещении)
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